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ИНФОРМАЦИЯ
О КОНКУРСЕ
Организаторы и соорганизаторы конкурса,
даты проведения, цели и задачи конкурса

ТРЕБОВАНИЯ
К РАБОТАМ
Технические требования к видеозаписям,
содержание работ, формат отправки
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УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ
Номинации, возрастные группы, количество
работ, стоимость в разрезе по жанрам

РЕЗУЛЬТАТЫ И
НАГРАЖДЕНИЕ
Подведение итогов конкурса, награждение
участников, сроки и методы отправки наград
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КОГДА

ГДЕ

КТО
Коллективы и
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солисты
всех видов искусств

Льорет де Мар,
Испания
(дистанционно)

ОРГАНИЗАТОРЫ

ЛОГОТИП КОНКУРСА
Логотипом конкурса выступает традиционный
цветок Испании - гвоздка, изображённый посредством классического испанского орнамента. Красная гвоздика - символ особенного характера испанцев, выражающийся в страстных
танцах (фламенко), опасных забавах (коррида)
и романтичной музыке (испанская гитара)

Официальный
логотип конкурса

Волгоградский Государственный
Институт Искусств и Культуры

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
Фонд развития Искусств
«Novovira & Art»
Центр фестивальных и
конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ»
Ассоциация Искусств
«Русский Дом» в Каталонии
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ИНФОРМАЦИЯ
О КОНКУРСЕ
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Подача
заявок

Оплата
участия

Конкурс
и итоги

до 15 сентября
участники подают заявки на официальной странице проекта.
Ссылка на проект

до 15 сентября
участники производят оплату по
реквизитам, указанным в ответном на заявку сообщении.

до 25 сентября
участникам будет
сообщено расписание конкурса.
Не позднее 15 октября участники
получат дипломы

КОНКУРС 2020 ГОДА В ЦИФРАХ

1000
Участников

50

Часов
конкурсных работ

9

Стран

6000

Зрителей
прямого эфира

20 сентября 2020 года состоялся
Гала-концерт и церемония награждения участников конкурсафестиваля «FESTA FIESTA». В конкурсе приняли участие более
1000 человек из ДНР и Греции,
Узбекистана и Беларуси, Финляндии и Казахстана, ЛНР , Испании
и России. Члены жюри отметили
высокий уровень подготовки участников во всех направлениях искусства. Само за себя говорит рекордное количество обладателей
дипломов Гран-При – 23

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

ДО 15 СЕНТЯБРЯ 2021

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Участники предоставляют в оргкомитет
заявку и видео-материалами (на видео
должен быть записан один отдельный
конкурсный номер) с выступлением
не ране 2019 г. в виде

Ссылка на видео
YouTube

Ссылка на видео
в облачных сервисах

Иные видеохостинги
не допускаются

Google Диск, Yandex Диск,
Облако Mail.Ru

Качество видео
720 p, 1080 p

Форматы: AVI, MPG4, MOV
Разрешение: HD, Full HD

Участник должен сниматься в полный рост (допускается 3/4). Коллективные выступления снимаются с
обзором всех участников (захват всей сцены)

Видео должно быть достаточно высокого качества, без элементов грубого
монтажа. Запись не должна содержать
постороннего шума, помех, сторонних лиц и объектов.

Работы в номинациях
"Декоративно-прикладное искусство"
"Изобразительное искусство"
размещаются только на облачных сервисах

ВАЖНО!
Оргкомитет вправе отказать
в участии при нарушении правил
по требованиям к видеозаписи
с указанием причин и предоставлением времени на их исправление
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Видеосъёмка должна производиться
в цветном режиме и без дополнительных цветокоррекций или искажения

Остались вопросы?
Мы всегда готовы ответить на них
Свяжитесь с нами любым удобным способом

8 800 707 05 93

NA.VYSOTE@BK.RU

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

1 НОМИНАЦИИ
2 ВОЗРАСТ
3 РЕПЕРТУАР

1
3

ХОРЕОГРАФИЯ

Классический танец (балет).
Народный, характерный танец
Народный стилизованный танец
Этнодэнс
Эстрадный танец
Детский танец
Бальный танец
Современный танец
Спортивная хореография
Street Dance
Сюжетный танец

2

до 2х танцев* (записанными раздельно)
общая длительность не более 10 минут

СОЛО

ОФИЦИАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА ПРОЕКТА
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до 9 лет
10-12 лет
13-15 лет,
16 – 20 лет
21-25 лет
от 26 и старше
смешанная

750
АНСАМБЛЬ*

ДУЭТ, ТРИО*

1200
малая форма
(до 10 чел)

1500

крупная форма
(свыше 10 чел)

2000
*Допускается 1 танец, без уменьшения стоимости
*Стоимость указана за номинацию со всего коллектива

ЦИРК

1
3

1 НОМИНАЦИИ
2 ВОЗРАСТ
3 РЕПЕРТУАР

Акробатика
Гимнастика
Эквилибристика
Жонглирование
Клоунада
Иллюзия
Пантомима
Музыкальная эксцентрика

1 НОМИНАЦИИ
2 ВОЗРАСТ
3 РЕПЕРТУАР

2

до 9 лет
10-12 лет
13-15 лет,
16 – 20 лет
21-25 лет
от 26 и старше
смешанная

до 2х выступлений (записанными раздельно)
общая длительность не более 10 минут

СОЛО

750
АНСАМБЛЬ*

ДУЭТ, ТРИО*

1200

1
3

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
ТЕАТР МОД

Изобразительное искусство
Декоративно-прикладное
Фотография
Театр мод

2

до 9 лет
10-12 лет
13-15 лет,
16 – 20 лет
21-25 лет
от 26 и старше
смешанная

Худ. творчество - Не более 5 конкурсных работ
произвольной тематики, расположенных по одной
ссылке (одна папка)
Театр мод - не более 2х конкурсных работ*
длительностью до 10 минут

ХУДОЖ.
ТВОРЧЕСТВО*

750

ТЕАТР
МОД*

1200

малая форма
(до 10 чел)

1500

крупная форма
(свыше 10 чел)

2000
*Допускается 1 номер, без уменьшения стоимости
*Стоимость указана за номинацию со всего коллектива

*Допускается 1 номер без уменьшения стоимости
*Стоимость указана за номинацию со всего коллектива.
*Стоимость сольной и групповой работы одинаковая

ВОКАЛ

1
3

Академическое пение
Фольклор и этнография
Народное пение
Эстрадный вокал
Джазовый вокал

2

до 9 лет
10-12 лет
13-15 лет,
16 – 20 лет
21-25 лет
от 26 и старше
смешанная

До 2х песен* (записанными раздельно)
общая длительность не более 10 минут

СОЛО

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
МУЗЫКА

1 НОМИНАЦИИ
2 ВОЗРАСТ
3 РЕПЕРТУАР

1 НОМИНАЦИИ
2 ВОЗРАСТ
3 РЕПЕРТУАР

ДУЭТ, ТРИО*

1
3

Классические инструменты

2

(фортепиано, смычковые, духовые, ударные)

Народные инструменты

(струнные, баян, аккордеон, гармонь и другие)

Смешанные ансамбли
и оркестры
Эстрадные ансамбли
и оркестры
Электронные инструменты

До 2х произведений* (записанными раздельно)
общая длительность не более 10 минут

СОЛО

ДУЭТ, ТРИО*

750

1200

750

1200

АНСАМБЛЬ
ХОР*

малая форма
(до 10 чел)

АНСАМБЛЬ
ОРКЕСТР*

малая форма
(до 10 чел)

1500

крупная форма
(свыше 10 чел)

2000
*Допускается 1 номер, без уменьшения стоимости
*Стоимость указана за номинацию со всего коллектива

до 9 лет
10-12 лет
13-15 лет,
16 – 20 лет
21-25 лет
от 26 и старше
смешанная

1500

крупная форма
(свыше 10 чел)

2000
*Допускается 1 номер, без уменьшения стоимости
*Стоимость указана за номинацию со всего коллектива

ТЕАТР

1
3

1 НОМИНАЦИИ
2 ВОЗРАСТ
3 РЕПЕРТУАР

1 НОМИНАЦИИ
2 ВОЗРАСТ
3 РЕПЕРТУАР

ТЕАТР

ТЕАТРЫ
Художественное слово
Драматический театр
Музыкальный театр
Кукольный театр
Эстрадный театр
Пластический театр
Фольклорный театр
Театр мод

2

до 9 лет
10-12 лет
13-15 лет,
16 – 20 лет
21-25 лет
от 26 и старше
смешанная

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

< 15

15-30

30-60

1200

1500

МИНУТ

МИНУТ

МИНУТ

2000

Художественное слово,- до 2х выступлений*
(записанными раздельно) общая длительность
не более 10 минут
Театр - 1 выступление, общая длительность от 15
до 60 минут. Продолжительность может быть
увеличена с дополнительным коэффициента оплаты

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО
СОЛО

ДУЭТ, ТРИО*

750

1200

АНСАМБЛЬ
ЧТЕЦОВ*

малая форма
(до 10 чел)

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

1500

крупная форма
(свыше 10 чел)

Оргкомитет ответит на любые вопросы по участию в конкурсе
Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом

2000

8 800 707 05 93
na.vysote@bk.ru
социальные сети

ОФИЦИАЛЬНАЯ

ПУБЛИКАЦИЯ ИТОГОВ
Р е з у л ьт а т ы к о н к у р с а п у б л и к у ю т с я
на Официальном сайте ГОБУК ВО «ВГИИК»,
Центра «НА ВЫСОТЕ», в официальных
группах в социальных сетях в «ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Facebook» не позднее
05 октября 2021 г.

СТРАНИЦА ПРОЕКТА

ВСЁ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ!
Объявление результатов конкурса будет проходит в прямом
эфире, общее число зрителей достигает более 5 тыс. чел*,
с показом приветственныйх слов от организаторов и лучших
номеров участников.

РЕЗУЛЬТАТЫ
НАГРАЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МНЕНИЕ ПРО ВАС!
В рамках проекта буду организованы круглые столы, где
каждый участник* получит профессиональный комментарий от членов жюри по своему выступлению. Никто не останется без внимания!
*На основе данных прямого эфира 2020 г. *По предварительной записи

НАШИ ДИПЛОМЫ - ГОРДОСТЬ ОБЛАДАТЕЛЯ!
Международное жюри
из стран Европы

Дипломы
для учреждений
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Дипломы с государственной печатью

Все дипломы
придут через неделю

Участники награждаются электронными дипломами обладателя
Гран-При, лауреата 1,2,3- степеней, дипломанта и участника.
Во всех дипломах будут указаны
все организаторы с печатями
(в т.ч. государственные), а также
регалии жюри с их подписью.
Помимо основных данных об
участнике в дипломе будут указаны все педагоги и организация (при наличии).

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оргкомитет ответит на любые вопросы по участию в конкурсе
Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом

8 800 707 05 93
na.vysote@bk.ru

